
    

Отчет  по опытно-экспериментальной работе  

образовательного учреждения  за 2013-2014 г.г. 

(форма представления результатов ОЭР для ОУ – экспериментальных площадок)  

 

1. Исполнитель: 

 

ОУ 

(в соответствии с уставом) 

Юридический и 

фактический  

адрес 

Директор, тел Координатор 

(тел) 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразователь-

ная школа №544 с углубленным 

изучением английского языка 

Московского района Санкт-

Петербурга 

 

 

196240, Санкт-

Петербург, ул. 

Костюшко, 62 

E-mail: 

school544@spb.ed

u.ru 

Бушмакина Анна 

Андреевна 

тел. (812)370-81-75,  

факс(812)370-14-69 

 

Буркова Лариса 

Петровна 

(812)370-94-29; 

 

 

2.  Название эксперимента (с указанием сроков) «Создание разновозрастных групп 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности как фактор повышения качества обра-

зования» 2012-2014 Г.Г. 

3. Количество этапов эксперимента -4 

4.Представленные результаты соответствуют 3 этапу ОЭР 

5. Общая характеристика эксперимента по масштабу преобразований 

Направления инновационной деятельности  ОУ соответствует направлениям Про-

граммы развития районной, региональной и федеральной образовательных систем.  

Экспериментальная работа в ОУ ведется по основным актуальным направлениям, в со-

ответствии со Стратегией  развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

"Петербургская Школа 2020": Доступность качества; Неформальное  образование; 

В 2013-2014 гг. шла работа в рамках 3 -формирующего этапа ОЭР.  

В соответствии с целями и задачами ОЭР были осуществлены следующие мероприя-

тия: 

a. Разработана авторская модель разновозрастного обучения с учетом специфики 

школы с углубленным изучением английского языка 

b. Разработана концепция внедрения элементов разновозрастного обучения в обра-

зовательную деятельность школы. 

c. Были разработаны и проводились урочные и внеурочные занятия в разновозра-

стных группах. 

d. Были разработаны дидактические и материалы, обеспечивающие внедрение мо-

дели разновозрастного обучения в урочную и внеурочную деятельность 

e. Проведено обучение педагогического коллектива в рамках постоянно дейст-

вующего семинара «Гуманитарные технологии разновозрастного обучения» 
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6.Цель (и) 3 этапа эксперимента: реализация в практической деятельности образова-

тельного учреждения модели разновозрастного обучения в урочной и внеурочной деятельно-

сти с широким привлечением субъектов образовательного процесса 

7. Задачи 3 этапа эксперимента 

1. Проведение констатирующего и формирующего педагогического эксперимента 

по созданию школы, где организация образовательного процесса будет строиться с опорой на 

ведущую деятельность в разновозрастных группах.  

2. Формирование традиций разновозрастной школы, отрабатывался стиль взаимо-

отношений, способы взаимодействия старших и младших, учителей и учащихся, родителей и 

работников лицея. 

3. Апробация разработанной модели школы, корректировка модели разновозраст-

ного обучения.  

8.Описание методов и мероприятий  опытно-экспериментальной деятельности на 

данном этапе эксперимента. 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия 
(мастер-классы, открытые уроки ОЭР, конферен-

ции, круглые столы) 
Педагог(и) 

Кол-во 

участ- 

ников 

23.10.2013. Конференция для учителей математики и начальных классов 

«Воспитательный потенциал урока математики в девятилетней школе» 
30 

1 23.10. 

2013 

Внеклассное занятие по математике в 

разновозрастной группе «Могущество 

России будет прирастать Сибирью (М. 

Ломоносов)»  

Лясовская А.Г., учитель 

математики  
15 

2 25.10.

2013 

Открытый урок в разновозрастной группе 

по теме «Еда». Food fight club. 

4/7 классы 

Григорьева Р.А., учитель 

англ.яз. 
10 

20.12.2013. IX городская научно-практическая конференция школьников 

«РОВЕСНИК РОВЕСНИКУ» (АППО) 

 

 

3 20.12.

2013 

Ученический социальный проект «Оста-

вим потомкам своим…» 

5/6 классы 

Брыкалова В.Г., учитель 

обществознания 
10 

4 14.01.

2013 

Открытый урок географии в разновозра-

стной группе "Традиции здорового пита-

ния у разных народов мира» (проект-

практикум), 7/9 классы  

Удальцова А.В., учитель 

географии 
12 

15.01.2014. Семинар «Дорожная карта эффективного образования: реализа-

ция модели разновозрастного обучения как фактор повышения эффективно-

сти образования» 

56 

5 15.01.

2014 

Открытый урок  английского языка в 

разновозрастной группе по теме «Пого-

да» 

Майорова З.Г., учитель 

англ.яз. 

11 

6 15.01.

2014 Проектная работа в разновозрастной 

группе «Лес» 

4/8А классы 

Буданова Л.К., учитель 

нач. класссов 
Буркова Л.П., учитель 

ИЗО и черчения 
Макаровская А.А., учи-

тель физ-ры, ОРКСЭ 

10 

7 15.01.

2014 

Урок-игра «Суров закон, но он закон» 

7/10 классы 
Пронина Т.Д.,  
учитель истории/ 

10 



 обществознания 

8 15.01.

2014 

Интегрированный урок 

«Русская, английская, американская сказ-

ка «Колобок» 

3/6 классы 

Чернышкова М.А., учи-

тель рус.яз./лит-ры 
Яковлева М.В., учитель 

англ.яз. 

12 

9 15.01.

2014 
Проектная работа в разновозрастной 

группе «И у слова есть ... биография» 

5/8/9 классы 

Мельникова Н.А., учи-

тель рус.яз./лит-ры 

11 

10 15.01.

2014 

Урок английского языка в разновоз-

растной группе по теме «Сладкоежка» 

2/4/7 классы 

Григорьева Р.А., учитель 

англ.яз. 
13 

11 15.01.

2014 

Интегрированный урок 

«Чайные традиции в разных странах» 

9/11 классы 

Виноградова Ю.В. 

Богданова А.С. 

Подлобошникова Н.В. 

10 

12 15.01.

2014 
Интегрированный урок 

«Музыкальная лирика А. Фета» 

4/8 классы 

Мамлеева Н.А., учитель 

музыки 
Рахман Н.Б.,  
учитель нач.кл. 

10 

13 15.01.

2014 

Экспериментально - проектная работа 

«Растения и микроорганизмы на службе 

здоровья человека " 5/8/9/11 классы 

Ефремова А.П., учитель 

биологии 
12 

14 15.01.

2014 

Интегрированный урок 

«Водоёмы родного края»  

3/4/8 классы 

 

Сеничева Е.В., учитель 

нач.кл. 

Гавриленко Н.А., учи-

тель нач.кл. 

10 

19.03.2014. Семинар «Организация проектно-исследовательской деятельно-

сти в разновозрастных группах учащихся  как способ формирования мета-

предметных компетенций» 

 

40 

 

15 19.03.

2014 

Урок английского языка «Моя семья»  

 3/5 классы 

 Майорова З.Г.,   
учитель английского языка  

8 

16 19.03.

2014 

Погружение в проектную деятельность 

на тему «Дружим с фразеологизмами»  

 Добрякова Н.В.,  
учитель нач.классов;  

Шкурова Е.И. 
учитель нач. классов  

7 

17 19.03.

2014 
Разновозрастное занятие «Литературные 

нормы русского языка и речевой этикет. 

Особенности русского, английского и 

французского речевого этикета» 

 6/7/10 классы 

Ефремова Т.О. 
учитель рус.языка и лит., 
Твердунова Е.В. учитель 

англ. языка  
Каракулев А.Л.   
учитель физики и инф-ки 

10 

18 19.03.

2014 

Урок «Палиндромы в математике и рус-

ском языке»  5/7/8 классы 
Богданова И.В.,  учитель 

математики  
7 

19 19.03.

2014 

Проектная работа «Загадки русского язы-

ка»  

5/8/9 классы 

Мельникова Н.А.,  
учитель русского языка и 

литературы 

8 

20 19.03.

2014 
Разновозрастное занятие «Отличитель-

ные особенности русского ударения» 

7/8/9 классы 

Жук Н.Н.,  
учитель рус. языка и лит. 
Фонина Е.О., учитель 

рус. языка и лит. 

7 

21 19.03.

2014 

Интегрированный урок  

«Числа и числительные вокруг нас» 

6/7/9/10 классы 

Дмитриева А. Е., учи-

тель анг. языка, Ефремова 

Т.О.,   
учитель анг. языка              
Жук Н.Н.,                        
учитель рус. языка и лит. 
Лясовская А.Г.,   
учитель математики 

8 

22 19.03. «Технологии организации РВГ учащихся Удальцова А.В.,  9 



2014 во внеурочной деятельности и факульта-

тивной работе по межпредметным проек-

там» 

учитель географии и на-

чальных классов  

 

17.04.2014. Семинар «Сотрудничество педагогов по развитию речи обучаю-

щихся. Из опыта работы ГБОУ школы 544» 
55 

23 17.04.

2014 

Урок литературы в РВГ «Мой любимый 

литературный герой» 

6/7 классы 

Ефремова Т.О., учитель 

рус. языка и лит. 

13 

24 17.04.

2014 

Урок биологии в РВГ «Моё здоровье»  

8/9 классы 
Васильева Г.В.,  
учитель биологии 

12 

25 17.04.

2014 

Урок английского языка в РВГ «Что мы 

едим?» 2/6 классы 
Твердунова Е.В., учитель 

англ.языка 
11 

26 17.04.

2014 

Интегрированное логопедическое заня-

тие с элементами природоведения и гео-

графии «Путешествие в страну слов» в 

РВГ  

2/6 классы 

Удальцова А.В., учитель 

географии 
Ивановская О.Г., учи-

тель-логопед 

15 

29.04.2014. Конференция «Шаг в науку. Юные исследователи природы» 35 

27  Научно-исследовательская работа «Ис-

следование антиоксидантной активности 

некоторых культурных и дикорастущих 

растений в послеуборочный период» 8/9 

классы 

Ефремова А.П., учитель 

биологии 
35 

28  Лабораторно-исследовательская работа 

по теме «Поступление воды и растворен-

ных минеральных солей по стеблю» 5/10 

классы 

Ефремова А.П., учитель 

биологии 
35 

 

9. Перечень конечных продуктов опытно-экспериментальной деятельности (если 

такие планировались на данном этапе эксперимента) 

1. Примерное положение о школе разновозрастного обучения 

2. Модель разновозрастного обучения в урочной и внеурочной деятельности 

3. Анкета «Учеба и общение в разновозрастной группе» 

4. Опросник на развитость доверительных взаимоотношений между субъектами 

педагогического пространства 

5. Диагностический инструментарий «Диагностика направленности мотивации 

изучения предмета». 

6. Методические рекомендации  «Организация взаимодействия в школьном 

коллективе, создание атмосферы сотрудничества и творчества» 

7. Методическая разработка  «Привлечение родителей к организации занятий в 

разновозрастных группах 

8. Банк проектов для разновозрастных групп 

9. Примерное тематическое планирование занятий по географии в разновозрастных 

группах 

10. Примерное тематическое планирование занятий в разновозрастных группах по 

биологии 



11. Диагностический опросник «Изучение эффективности учебного занятия в разно-

возрастной группе» 

10.Возможная трансляция опыта 

№ 

п/п 
ФИО Наименование статьи Сборник / журнал и т.п. 

1 

Ивановская Ольга Геннадьев-

на, 

 руководитель  школьной ло-

гопедической службы Мос-

ковского района, учитель-

логопед ГБОУ СОШ № 544 

 

«Работа в разновозраст-

ных группах на логопе-

дических занятиях со 

школьниками» 

Современные подходы к 

образованию детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья. / Рец. С.В. Звере-

ва; сост. О.А. Валайтис, 

Д.А. Кузьмин. – СПб.: 

ГБОУ ДППО ЦКПС ИМЦ 

Московского р-на СПб, 

2013. – 80 с. – С. 43 – 45. 

2 

Бушмакина А.А., Буркова 

Л.П., Кравцова А.О. и др (все-

го 20 человек) 

«Реализация модели раз-

новозрастного обучения: 

методические и техноло-

гические аспекты»  

 

Сборник статей и научно-

методических материа-

лов/под. науч. ред А.О 

Кравцова. – СПб.: НОУ 

«Экспресс», 2014.-115 с.  

ISBN978-5-9592-0189-0 

3 

Буркова Лариса Петровна, за-

меститель директора по УВР 

ГБОУ школы №544 

Буданова Любовь Кимовна, 

учитель начальных классов 

«Инновационный потен-

циал - новые возможно-

сти» 

 

Районный сборник статей 

«Инновационный потенци-

ал районной системы обра-

зования». Вып.1, 08.2014 

года. 

4 

Бушмакина Анна Андреевна, 

директор ГБОУ школы №544 

Буркова Лариса Петровна,  

заместитель директора по 

УВР ГБОУ школы №544 

«Организация групповой 

проектной деятельности 

с использованием 

средств информатизации  

как средство реализации 

ФГОС» 

Районный сборник статей 

«Инновационный потенци-

ал районной системы обра-

зования». Вып.1, 08.2014 

года. 

 

11. Общий вывод по итогам  реализации 3 этапа ОЭР  

Итоги 3 этапа полностью соответствуют планируемым, все запланированные меро-

приятия выполнены в полном объеме. Итоги формирующего этапа доказали, что заявленная 

идея является жизнеспособной и может быть реализована в практической деятельности, спо-

собствуя повышению качества образования. 

Необходимость коррекции в методах исследования, в формах работы отсутствует. На 

заключительном этапе база реализации экспериментальных идей может быть расширена. 

12. Руководитель эксперимента: Кравцов Алексей Олегович, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры управления образованием РГПУ им. А.И. Герцена  

 

 

                                                    Директор ОУ __________/А.А. Бушмакина/ 


